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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2 Цели и задачи обучения по предмету физика 7. 

Цели: 

-усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

-формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

-систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Задачи обучения: 

-знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явлениях;  

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

-овладение учащимися общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

-понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  
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1.3 Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений. 

 

Обучающийся научится: 

 смыслу понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смыслу физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смыслу физических законов: Паскаля, Архимеда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 –м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) 
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Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

физические  рассказы и задачи на основе простейших физических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Основное 

содержание темы 

Виды учебной 

деятельности 

1 Введение 4 Основные понятия Описание, 

объяснение, 

проведение 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 Молекулы, 

агрегатные 

состояния веществ 

Описание, 

объяснение, 

наблюдение, 

проведение, анализ 

3 Взаимодействия тел 23  Механическое 

движение, инерция, 

масса, силы, 

плотность 

Описание, 

объяснение, 

наблюдение, 

проведение, анализ 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов, плавание тел. 

Описание, 

объяснение, 

наблюдение, 

проведение, анализ 

5 Работа и мощность. 

Энергия. 

13 Механическая 

работа и мощность, 

простые механизмы, 

энергия 

Описание, 

объяснение, 

наблюдение, 

проведение, анализ 

 

6 

Итоговая контрольная 

работа 

1 

 

  

 итого 68   

 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

Учебник физики: Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник./ А.В. 

Перышкин. - Москва: Дрофа, 2014, 2016. 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  
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